
5.3 Стратегии, используемые проводниками доказательств

.

Улучшение климата для использования 
доказательств

Определение приоритетов и совместная разработка 
доказательств 

Упаковка доказательств для лиц, принимающих решения, и 
«проталкивание» 

Облегчение «принятия» /содействие 
востребованности у лиц, принимающих решения

Обмен с лицами, принимающими решения

Пять типов 
стратегий, которые 
могут использовать 

проводники доказательств 
для поддержки 

использования наилучших 
доказательств:

Стратегии Примеры

Определение 
приоритетов и 

совместная разработка 
доказательств 

Улучшение климата 
для использования 

доказательств

• Совместное использование результатов и воздействий, достигнутых с использованием наилучших
доказательств, и упущенных возможностей из-за неиспользования наилучших доказательств

• Демонстрация отличий доказательств высокого качества от доказательств низкого качества (см. раздел 4.5),
наилучших доказательств из «других источников» (раздел 4.8) и как получить больше от «других источников»
(раздел 4.8)

• «Аудит» принятия решений и консультативных структур, процессов и результатов, а также стимулов,
влияющих на них, для выявления возможностей для систематизации использования доказательств (например,
(1)

• Сравнение местной (национальной или субнациональной) системы поддержки доказательств с хорошо
функционирующей системой поддержки доказательств или сравнение местной системы внедрения
доказательств с высокоэффективной системой внедрения доказательств с использованием таких подсказок,
как этот список стратегий, которые могут использовать проводники доказательств

• Слушать (например, быстро реагировать) и предвидеть (например, сканирование горизонтов) для выявления
возникающих проблем, их осмысления, определения приоритетов тех, которые требуют доказательной 
поддержки, а также оказания доказательной поддержки

• Совместная разработка – с лицами, принимающими решения – новых местных (национальных или 
субнациональных) доказательств, характерных для рассматриваемой юрисдикции (анализ данных, 
моделирование, оценки, поведенческие / имплементационные исследования, качественные взгляды внутрь 
(проникновение в суть), синтез наилучших доказательств на глобальном уровне (синтез доказательств), и 
трансляция глобальных и местных доказательств в локальную доказательную поддержку определенной 
юрисдикции (оценка технологий и руководящие принципы (рекомендации), а также моделирование, если оно 
проводится с этой целью)

• Совместная разработка и поддержка продуктов живых доказательств (анализ данных, моделирование, синтез 
доказательств, и руководящие принципы (рекомендации))
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Упаковка 
доказательств для лиц, 
принимающих решения, 

и «проталкивание» 

• Упаковка доказательств способами, понятными лицам, принимающим решения (и сообщение или
распространение их среди тех, кто может их использовать)

 ⚪ например, сделать анализ данных более понятным, используя подходы визуализации данных (например,
гистограмма/круговая диаграмма, диаграмма «ящик с усами», точечные диаграммы и сети)

 ⚪ например, сделать синтез доказательств более понятным, используя резюме на простом языке,
переведенные на множество языков

• Использование доказательств для борьбы с ложной информацией и дезинформацией в Интернете, при
проверке фактов и в других усилиях по противодействию заявлениям, не основанным на доказательствах

• Интеграция различных форм доказательств в инновационные типы продуктов доказательств (например, анализ
данных для выяснения проблемы и ее причин, синтез доказательств для описания вероятных преимуществ
и недостатков (пользы и вреда) варианта решения проблемы и поведенческая наука для разработки плана
реализации)

• Выявление участия специалистов и граждан в ключевых процессах внедрения доказательств, описанных в
раздел 4.14

 ⚪ например, согласуется ли их поведение с рекомендациями, основанными на доказательствах?
 ⚪ например, если нет, оценивают ли они свой потенциал, свои возможности и мотивацию для этого?
 ⚪ например, разрабатывают ли они стратегии реализации на основе того, что узнали в ходе этой оценки?
 ⚪ например, реализуют и оценивают ли они стратегии, а также учитывают ли извлеченные уроки в следующем

цикле?
• Встраивание доказательств в инструменты поддержки принятия решений, которые уже используют лица,

принимающие решения (например, информационные заметки для государственных служащих, определяющих
политику, информационные панели для руководителей организаций и системы доказательной поддержки,
используемые специалистами, такими как врачи, которые все чаще используют искусственный интеллект) или
в документы, связанные с решениями, которые могут использовать лица, принимающие решения (например,
модельное или типовое законодательство)

Обмен с лицами, 
принимающими 

решения

Облегчение 
«принятия» /
содействие 

востребованности у 
лиц, принимающих 

решения

• Поддержка универсальных центров доказательств («все в одном»), оптимизированных под потребности
лиц, принимающих решения (например, Благотворительный фонд образования [Великобритания] и
Информационные центры «Что работает»  (What Works Clearinghouse) [США] для преподавателей; Помощь
доказательствами (Evidence Aid) для оказания гуманитарной помощи)

• Поддержка службы быстрых доказательств, которая может предоставить наилучшие доступные доказательства
на запросы лиц, принимающих решения, в короткие сроки (например, от одного до 30 рабочих дней)

• Наращивание потенциала среди лиц, принимающих решения, для сбора, оценки, адаптации и применения
доказательств

• Проведение совещательных диалогов для проработки — на основе как наилучших доказательств, так и всех 
других факторов, которые могут повлиять на принятие решений — проблемы и ее причин, вариантов ее решения, 
ключевых соображений по реализации и следующих шагов для различных групп (например, заинтересованных 
сторон и групп граждан, которые получают информацию из предварительно распространенных сводок 
доказательств и сводок граждан)
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